В Москве выросла раскрываемост ь т яжких и особо т яжких прест уплений
28.01.2016
На расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по столице Мэр города Сергей Собянин подвел
итоги 2015 года, сообщив о снижении уровня преступности. «В результате в прошедшем году,
Анатолий Иванович (начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин - прим. Агентства
«Москва») уже говорил, что серьезно снизилась преступность по таким наиболее серьезным
направлениям, как разбои, грабежи, убийства. Кстати, если посмотрим статистику десятилетней
давности, в 2015 года количество убийств снизилось почти в четыре раза. Это на самом деле
серьезный, большой результат и не в последнюю очередь заслуга городской полиции, городского
управления внутренних дел» - сказал С. Собянин.
Сергей Собянин считает, что основной причиной снижения уровня преступности является улучшение
социально-экономической ситуации в городе, профилактика преступности и ряд решений
федерального законодательства.
Начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин добавил, что за 2015 год смертность от
преступлений сократилась на 30%.
Работы по противодействию социально-значимым составам преступлений помогли сократить число
убийств, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, изнасилования, разбойные
нападения, квартирные кражи, кражи транспортных средств и другие составы преступлений.
Помимо этого, достигнуто снижение количества преступлений,
гражданами. По итогам 2015 года показатель составил 0.8%.
В результате операции «Заслон-1», «Мигрант-розыск» раскрыто
задержано более 400 преступников, находящихся в розыске.
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Подводя итоги последних 5 лет смело можно отметить значительное снижение преступлений по всем
основным социально-значимым составам:
- убийства – на 28,1%;
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 23%;
- изнасилования – на 30,2%;
- разбойные нападения – на 21,3%;
- грабежи – на 29%;
- кражи из квартир граждан – на 36%;
- кражи транспортных средств – на 29,9%, угоны – на 46,1%;
- хулиганства – на 42,9%;
- количество преступлений, совершенных с применением взрывных устройств - на 53,8%.
Также на территории города отмечается снижение на 17,1% преступности несовершеннолетних.
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